
Направления деятельности 

 по реализации  внеурочной деятельности, реализации программ воспитания и социализации, дополнительных 

образовательных программ. 
 

Образовательно-воспитательный проект «Семь летних идей». 
 

Идея/направление    

 

«Твори» 
Общекультурное 

 

Творим и мастерим организация 

 мастер-классов 

https://vk.com/club52388302 

 

Не выходя из дома Просмотр фильмов, спектаклей, 

концертных программ 

онлайн-спектакль 

https://www.culture.ru/theaters/p

erformances 

детский театр кукол 

https://www.mospuppets.ru/portf

olio-item/662/ 

Коллекция фильмов 

http://diafilmy.su/ 

архив аудио спектаклей  

http://www.theatrologia.su/ 

фильмы о войне  

https://vk.com/rdsh_nnov?w=wal

l-125745261_6406 

Виртуальный музей организация виртуальных экскурсий по 

музеям мира. 

Работа над проектами «Музей, который я 

хотел бы посетить» 

 

Исследуй! 

Эксперименируй! 

 
Общеинтеллектуальное 

 

Проектно - 

исследовательская 

деятельность. 

 Направления: 

1.экология 

2.эксперименты 

3.информатизаця 

организация проектно-

исследовательской деятельности, 

создание экологических проектов, 

экспериментальной деятельности 
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Научное общество 

учащихся 

научно-исследовательская деятельность  

Олимпиады Сириус,  

интеллектуальные конкурсы 

 

https://olimpiada.ru/ 

 

https://edu-time.ru/ 
 

 

Читаем книги. 

Сетевой проект «Родом 

из военного детства». 

Посещение онлайн 

библиотек. 

реализация проекта  по чтению книг о 

войне. 

 

 

Знакомство с книгами. 

сайт школьной библиотеки 

https://sites.google.com/site/scho

ol1bic/ 

Онлайн-журнал школьнику 

http://journal-shkolniku.ru/ 

библиотека детской 

литературы 

http://www.barius.ru/biblioteka/ 

детская электронная 

библиотека «Пескарь»  

https://peskarlib.ru/ 

сказочная библиотека «Хоб 

обо»  

https://www.hobobo.ru/ 

Электронная библиотека 

Библиотека.ру 

http://bibliotekar.ru/ 

Виртуальный музей Организация виртуальных экскурсий по 

музеям мира. 

Работа над проектами «Музей, который я 

хотел бы посетить» 

Виртуальная экскурсия по 

музеям России 

http://journal-

shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

Виртуальный тур по музеям 

России 

https://www.culture.ru/themes/25
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2991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-

rossii 

35 лучших виртуальных музеев 

https://www.canva.com/ru_ru/ob

uchenie/virtualnye-ekskursii/ 

Год памяти и славы. Изучаем историю. 

800 лет Нижнему Новгороду. 

Исследуем события Великой 

Отечественной войны. 

https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn-

mob/otkr-usad 

История Усадьбы 

Рукавишниковых 

 

Видео-экскурсия по Нижегородскому 

музею заповеднику 

https://youtu.be/3427p2i35mw 

Петергоф  Виртуальная аудио-экскурсия по 

Нижнему парку 

https://www.youtube.com/watch?

v=6XfOizXJC8E 

Нижегородский Кремль Видео-экскурсия по Нижегородскому 

кремлю  

https://ok.ru/video/31096629105
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Брестская крепость-

музей 

Видео-экскурсия в музей Брестская 

крепость 

https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn-

mob/otkr-usad 

Будь активным! 
Социальное 

 

   

Профессиональная 

ориентация 

Проект «Куда пойти учиться?». 

Знакомство с учебными заведения  

 

 

Нижегородской области. 

знакомство с проектом «Проектория» 

Школьный сайт 

http://bogschool-

1.ru/images/files/Novosty/2019-

2020/SPO_NO.pdf 

Портал Проектория 

https://proektoria.online/ 

Безопасность Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Безопасность в сети интернет. 

Безопасность на воде. 

Безопасность дома. 

https://vk.com/dddgazeta 

 

https://vk.com/patriotydd 

 

«Давайте поговорим» Советы психолога. 

Лекции для учащихся и родителей 

 

https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn-mob/otkr-usad
https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn-mob/otkr-usad
https://youtu.be/3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=6XfOizXJC8E
https://www.youtube.com/watch?v=6XfOizXJC8E
https://ok.ru/video/310966291053
https://ok.ru/video/310966291053
https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn-mob/otkr-usad
https://ngiamz.ru/ngiamz-onlajn-mob/otkr-usad
http://bogschool-1.ru/images/files/Novosty/2019-2020/SPO_NO.pdf
http://bogschool-1.ru/images/files/Novosty/2019-2020/SPO_NO.pdf
http://bogschool-1.ru/images/files/Novosty/2019-2020/SPO_NO.pdf
https://proektoria.online/
https://vk.com/dddgazeta
https://vk.com/patriotydd


 Занимайся 

спортом! 
Спортивно-

оздоровительное 

 

Баскетбол 

 

Обучение  и отработка навыков игры в 

баскетбол 

Челлендж «Разучиваем танец», 

Мастер-класс 

Мастер-класс  

Отработка отдельных приемов 
Аэробика Разучивание танцевальных композиций 

 Разговор о правильном 

питании. «Кулинарное 

шоу». 

Проект «Умею делать сам…» готовим 

дома любимые блюда всей семьей  

организация видео 

конференций,  челлендж. 

Берегите свое 

детство! 
Безопасность 

   

Моя малая Родина 
Туристско-

краеведческое 

  https://vk.com/un.armia 

 

https://vk.com/patriot_52 

 

Дополнительное 

образование 

Большая перемена  https://vk.com/bpcontest 

 Центр эстетического воспитания 

детей Н.О.  

https://vk.com/deti_nnov 

 
 

"Союз пионерских организаций"  https://vk.com/spo_no 

Детские технопарки «Кванториум» 

Нижний Новгород 

https://vk.com/kvantorium52 
 

Нижегородское региональное 

отделение РДШ 

Нижегородское региональное отделение РДШ 

 

"Союз пионерских организаций" https://vk.com/spo_no 

ФОК «Победа» - Богородск https://vk.com/fok_pobeda 

Центр внешкольной работы 

г.Богородск 

https://vk.com/cvrbogorodsk 
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